
 

 

 

Игры для детей раннего возраста в период 

адаптации к условиям пребывания в детском 

саду. 



 

Правила проведения игр с детьми раннего 

возраста в адаптационный период. 

 

  Добровольность участия. Необходимо добиться 

того,чтобы ребенок захотел сам принять участие в 

предложенной игре.  

 

  Взрослый должен стать непосредственным участником 

игры. Своими действиями, эмоциональным общением с 

детьми он вовлекает их в игровую деятельность, делает 

ее важной и значимой для них. В то же время взрослый 

организовывает и направляет игру. 

 

  Взрослый должен стать непосредственным участником 

игры. Своими действиями, эмоциональным общением с 

детьми он вовлекает их в игровую деятельность, делает 

ее важной и значимой для них. В то же время взрослый 

организовывает и направляет игру. 

 

 



 

Игры для детей раннего возраста в период 

адаптации к условиям пребывания в детском саду. 

 

 

Все игры условно можно поделить на группы: 

 

1 группа: Игры, направленные на создание эмоционально 

благоприятной атмосферы в группе, сближение детей друг с 

другом и с воспитателем, формирование доверительных 

отношений. 

 

2 группа: Игры, направленные на освоение окружающей 

среды ребенком 

 

      3 группа: Игры и упражнения  на снятие 

психоэмоционального напряжения (релаксационные игры). 

 

 



 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  СОЗДАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО БЛАГОПРИЯТНОЙ 

АТМОСФЕРЫ В ГРУППЕ, СБЛИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ДРУГ С ДРУГОМ И С ВОСПИТАТЕЛЕМ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

МЯЧИК. 

  Дети рассаживаются полукругом на коврике, воспитатель располагается напротив 

детей. Ведущий держит мяч, называет свое имя и имя того, кому катит мяч. Таким 

образом, дети быстрее запоминают имя воспитателя и имена своих сверстников. В 

дальнейшем игру  можно разнообразить, например:  рассадить детей кружочком, 

чтобы они  могли катать мяч друг другу. 

 

ИГРА С  СОБАЧКОЙ. 

  Воспитатель держит в руках собачку и говорит: 

Гав-гав! Кто там? 

          Это песик в гости к нам. 

           Я собачку ставлю на пол. 

        Дай собачка Пете лапу! 

Затем подходит с собачкой к ребенку, имя которого названо, предлагает взять ее за 

лапу и поздороваться. При повторении игры воспитатель называет имя другого 

ребенка. 

 

СЕКРЕТ 

                                  Всем участникам ведущий раздает по «секрету» из 

красивого сундучка или шкатулки  различный, 

привлекательный бросовый материал (фантики, крупные 

пуговицы, старые часы и т.д.). Кладет в ладошку и 

зажимает в кулачок. Участники ходят по помещению.  

Воспитатель помогает любопытным  детям  совершить         

обмен, следит за обменом, помогает более робким найти 

общий язык с каждым участником.  По окончании игры 

маленькие «секретики»  остаются в подарок детям. 



 

 

ПАРОЧКИ 

   Для игры необходимы вырезанные из  бумаги, картона  любые пары силуэтных 

предметов (можно «оригами»), количество пар, равно количеству пар участников игры. 

Ведущий раскидывает  предметы, дети расходятся по группе, выбирая наиболее 

понравившийся предмет. Воспитатель помогает отыскать такой же предмет у другого 

участника игры. По окончании, детям предлагается раскрасить свои предметы. Ведущий 

наблюдает за тем, как дети рисуют, делят карандаши.  Поместите здесь ваш текст 

 

 

ДОБРОЕ ЖИВОТНОЕ 

  Участники садятся в круг, ведущий передает по кругу любой игровой персонаж 

(кошечка, собачка и т.д.), предлагая следующие действия. Сейчас кошечка мягкая, 

пушистая, добрая будет слушать, как мы дышим, прикладывая кошечку к грудке, ласкать, 

прикладывая к ручкам,  ножкам   

Обращение к детям по имени, в ласковой форме. 

 

 

РАЗДУВАЙСЯ ПУЗЫРЬ! 

Дети с воспитателем делают тесный кружок – это «сдутый» пузырь. Все начинают 

его «надувать»: наклонив головы вниз, дуют в кулачки, составленные один под 

другим, как в дудочку. При каждом «вдувании» делают шаг назад, будто пузырь 

немного увеличился. Затем все берутся за руки, идут по кругу со словами: 

Раздувайся пузырь, раздувайся большой, 

               Оставайся такой, да не лопайся! 

             Получается большой, растянутый круг. Затем ведущий говорит: 

«Хлоп!» - пузырь лопнул.  

Все сбегаются к центру круга или разбежаться по 

комнате (разлетелись пузырьки). 



 

ИГРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОСВОЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕБЕНКОМ 

Под окружающей средой в данном случае подразумевается помещение группы 

(игровая, спальная, умывальная и др. комнаты), помещение детского сада (медицинский 

кабинет, музыкальный зал, спортивный зал и прочее), взрослые, работающие в саду 

(медсестра, повар, узкие специалисты и др.) 

 Начинать надо с группы. Показав детям все уголки группы, рассказав об их 

назначении, правилах поведения в различных помещениях группы. 

 

 

НАЙДИ ИГРУШКУ. 

 Ведущий прячет небольшую игрушку в группе, в одном из ее помещений, после 

чего предлагает остальным найти ее. Сначала ее найти не так сложно, например: 

«Игрушка лежит на подоконнике в приемной (раздевалке). Затем сложнее: 

«Игрушка лежит в спальной комнате, под подушкой на Надиной кровати». 

 После того, как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала (собиралась 

на прогулку, спала и т. д.) 

 

ЧЬИ ВЕЩИ? 

Цель данной игры – закрепить имена работников детского сада. 

Для этого необходимо заготовить атрибуты различных профессий 

(градусник,половник, гармошка или др. музыкальный инструмент и т. д.). 

Воспитатель говорит, что к ним в группу приходили разные люди и все они 

забыли какую-нибудь свою вещь. И просит ребят помочь разобраться – сам он 

не помнит, где чье. 

 

СОБИРАЕИ ИГРУШКИ. 

Пригласите ребенка помочь вам собрать разбросанные игрушки, в которые он 

играл. Сядьте рядом с малышом, дайте в руки игрушку и вместе с ним положите 

ее на место. Затем дайте другую игрушку и попросите самостоятельно положить 

ее на место. 

 

А теперь за дело дружно, 

Убирать игрушки нужно! 

Все игрушки уже ждут, 

Когда детки подойдут, 

Их на место уберут. 

Мигом мы взялись за дело, 

И работа закипела. 

 



 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНЯТИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ (РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ИГРЫ).. 

ЛЯГУШАТА. 

Выполнять движения, соответствующие тексту. 

Лягушата встали, потянулись           А потом, потом, потом                       

И друг другу улыбнулись.                Ножками затопали                         

Выгибают спинки,                            Хлоп-хлоп тут и там,                                 

Спинки – тростинки.                         Хлопают ладошки                                                           

 Ручками захлопали                             Нас уже по ножкам 

Постучим ладошкой                        Погладили ладошки и ручки, и ножки 

По ручкам мы немножко                 Лягушата скажут: «Ква!» 

Грудку мы чуть-чуть побьем          Прыгать весело, друзья!» 

И немного по бокам. 

. 

РАССКАЖИ СТИХИ РУКАМИ. 

  Эта игра позволяет детям раскрепоститься, почувствовать себя уверенными,  

Сначала воспитатель читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно 

выполняет движения, потом воспитатель еще раз читает стихотворение и показывает 

его вместе с ребятами: 

Зайка 

Заинька-зайка,                                 (Дети прыгают, поджав руки, 

имитируя зайку) 

Маленький зайка,                            (Садятся на корточки) 

Длинные ушки                                 (Приставляют ладошки к голове) 

Быстрые ножки                                (встают, топают ногами) 

Заинька-зайка, маленький зайка    (Обхватывают себя руками, 

изображая страх) 

Деток боишься, зайка-трусишка. 

Мишка 

Мишка, мишка косолапый,        (Идут переваливаясь) 

Мишка по лесу идет, 

Мишка хочет сладких ягод        (огладить себя по животу) 

Да никак их не найдет              (Развести руки в стороны) 

Вдруг увидел много ягод и тихонько зарычал. 

Подошли к мишутке детки,    (Помаршировать) 

Мишка громко зарыдал.         (Кулачками потереть глаза). 

 


